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 Новые приоритеты в образовании - это  новые подходы к кадровой политике 

в ОУ и, конечно, новые педагогические функции, которые сегодня задаются 

государственной политикой в области образования.  Ориентир в этом 

направлении – это Модель оценки базовых компетентностей педагогов, 

заложенная  в Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования (автор А.М. Кондаков). 

 Данную модель мы рассматриваем как требование для учителя в его 

профессиональном развитии и как управленческую стратегию в работе с 

кадрами, поскольку качество образования наших детей напрямую зависит от 

степени компетентности педагогов. Анализируя стратегические документы, 

направленные на  модернизацию образования (НОИ «Наша новая школа»; 

ФГОС НОО, ООО, ОСО; проект нового закона об образовании, целевые 

программы развития образования федерального и регионального уровней и 

другие документы), мы пришли к пониманию того, что акцент  необходимо 

сделать на поддержание и развитие индивидуальной педагогической 

компетентности,  при этом сохраняя коллективные формы работы с кадрами.  

Хочу заметить, что коллективно разработанная Программа развития 

гимназии «Наша новая школа: ориентация на успех», реализуется, в том 

числе,  через подпрограмму «Педагогическое партнёрство», где актуальным  

сегодня для гимназии стал проект «Метапредметные технологии как 

средство развития универсальной компетентности учителя». Концептуально 

выбранный нами путь обновления профессиональных компетентностей 

педагогических кадров отражён и в методической проблеме - «Развитие 

успешности учителя и ученика как условие самореализации личности». Нам 

важно, чтобы каждый педагог был ориентирован на успех, чтобы он 

стремился к качеству своей работы, был уверен в себе, и чтобы мотивация 

достижения стала его стратегией, а иначе планируемых результатов, 

заложенных в основном для учителя документе, ФГОС, не обеспечить. 

Поэтому индивидуальному  сопровождению учителя уделяется большое 

внимание: в гимназии традиционно развита система наставничества, вне 

зависимости с каким педагогическим стажем пришёл в коллектив 

специалист, по приказу директора за ним закрепляется наставник, 

традиционно работают Школа молодого учителя, психологическая и 

методическая службы. Реальная работа в рамках регионального 

эксперимента «Развитие инновационной компетентности педагога» 

воплощена в индивидуальные методические проекты учителей. Кроме того, 

действует своего рода профессиональный «стандарт» педагога гимназии, 

который включает в себя и «Компетентностную модель учителя гимназии».  

Методическое сопровождение учителей ориентировано и на внедрение 

новых эффективных форм повышения их профессионального уровня: это 

серия тематически связанных вебинаров (веб-семинаров), организованных 



Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и 

ППРО,  это и семинары, и практикумы через видеоконференцсвязь, причём, 

ВКС  не только в рамках «Гимназического союза России», но и в рамках 

сотрудничества с вузами, когда по запросу учителей читаются лекции или 

проводится практическое занятие преподавателями вуза. Мы видим, что 

такие формы профессионального взаимодействия продуктивны. Их 

мобильность обеспечивает оперативное овладение учителями методической 

и предметной информацией. 

Сегодня мы выходим на новый уровень работы предметных МО, 

культивируя обучение на рабочем месте. 

Наблюдения показывают: понимание изменений в собственной 

профессиональной деятельности появляется у учителя только на своём 

рабочем месте, поэтому технология «погружения» во внутришкольной 

системе повышения квалификации педагогов - одно из направлений работы с 

кадрами. Новая образовательная ситуация, практикум на рабочем месте, 

мастер-классы, ежемесячная учёба педагогического коллектива - всё 

направлено на обновление профессиональных компетенций педагога. Это 

особенно актуально в современной образовательной ситуации. Развивается и 

материальная культура в гимназии. Поддерживается конкурсное движение 

среди коллектива,  на наш взгляд это одна из продуктивных форм повышения 

квалификации педагогов, их компетентности. Однако учитель не всегда 

получает удовлетворение от участия в профессиональных конкурсах, 

поскольку направить победителя на очный, финальный  этап из-за отсутствия 

финансирования не представляется возможным.  

Основа основ – обучение технологиям урока. В своё время мы начинали 

осваивать технологию деятельностного метода. И не проиграли. Уровень 

владения сейчас достаточно высок, особенно учителями начальной школы. 

На сегодня мы могли бы  предложить ООИУУ своё участие в  проведении 

курсов повышения квалификации педагогов области по этому модулю на 

«рабочем месте», т.е, в гимназии, если, конечно, нам доверит институт и 

лицензионный орган. 

Размышления над тенденциями развития образования приводят к пониманию 

того, что сегодня мы должны развивать «экстремальную профессиональную 

компетентность» (термин А.К. Марковой) наших педагогов, поскольку они 

должны быть готовы к работе во внезапно усложнившихся условиях. 

С нашей точки зрения, сегодня, в условиях большого количества 

обязанностей учителя тире классного руководителя важна психологическая 

цена результата труда: отношения в коллективе, разделение администрацией 

ответственности учителя за результаты его труда, поддержка, прозрачная 

система стимулирования, диагностика удовлетворённости трудом, условиями  

труда, степени профессиональных затруднений.  

Выстраивая работу по обновлению профессиональных компетентностей 

педагогов в гимназии, видим и возникающие противоречия в их 

педагогической деятельности: между, например, саморазвитием и 

самосохранением (саморазвитие требует интенсивного труда, а 



самосохранение диктует необходимость рассчитывать свои силы). 

Сталкиваемся и с разной степенью выраженности процессов развития и 

компенсации у разных педагогов. Так недостаток опыта молодых учителей 

компенсируется жизненными силами и какой-то профессиональной 

дерзостью планов (не случайно в конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года» всё чаще побеждают молодые педагоги), а по мере старения 

отсутствие жизненных сил компенсируется приспособительными приёмами 

для поддержания и даже усиления эффективности деятельности. И это 

обстоятельство стремимся учитывать в управленческой тактике работы. 

Обновление профессиональных компетенций учителя не может 

произойти без обновления их же у директора и его заместителей. И это 

принципиально. И над этим мы тоже работаем. Например, методический год 

уроками-приглашениями открывает администрация гимназии.  

Не могу не поблагодарить Департамент образования, ООИУУ  за новый 

системно-сквозной подход к вопросу повышения квалификации 

руководителей ОУ и учителей. Речь идёт о семинарах-погружениях, 

проведённых М.М. Поташником.  

Сегодня для руководителя ОУ актуальным является повышение компетенции 

в  области новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. Полезным было бы изучение, например, опыта 

Финляндии, стажировка в этой стране, поскольку их финансовая модель 

менеджмента образовательным учреждением может быть для нас интересна.  

Есть опыт такого взаимодействия у Калуги. С моей точки зрения стажировка 

(мы используем данную форму)- одна из продуктивных форм повышения 

квалификации. Когда мы, например, в 2006г. Получили Грант Президента, то 

учителей математики, информатики, иностранного языка, истории, русского 

языка и литературы, начальных классов направили на недельную стажировку 

в ВГУ и ЕГУ им. Бунина.  

Таким образом, мы работаем над созданием непрерывной линии обновления 

и  развития профессиональных компетенций педагогических кадров. 
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